Авангард
Тарифные планы на услугу «Авангард» без ограничения трафика для г. Мурманска, Мурманской
области, за исключением населенных пунктов Зареченск, Алакуртти
Скорость доступа1 / Вид договора2

250 Кбит/с 500 Кбит/с 1 Мбит/с 2 Мбит/с

4 Мбит/с

5 Мбит/с*

При выборе безлимитного тарифа на местную телефонную связь3

Бессрочный договор

310,00

410,00

520,00

700,00

890,00

1590,00

560,00

750,00

940,00

1640,00

590,00

790,00

990,00

1690,00

При выборе другого тарифа на местную телефонную связь

Бессрочный договор

350,00

450,00

При отсутствии местной телефонной связи (базовые тарифы)

Бессрочный договор

400,00

490,00

При выборе тарифного плана 500Кбит/с и выше требуется дополнительное тестирование линии.
* Гарантированная минимальная скорость доступа к сети Интернет составляет 5 Мбит/с, негарантированная
максимальная скорость — до 10Мбит/с.
Тарифные планы на услугу «Авангард» без ограничения трафика для населенных пунктов
Мурманской области Зареченск, Алакуртти
Скорость доступа1 / Вид договора2

64 Кбит/с

128 Кбит/с

256 Кбит/с

При выборе безлимитного тарифа на местную телефонную связь («Двойной пакет»)5

Бессрочный договор

850,00

1400,00

1745,00

1500,00

1895,00

При выборе другого тарифа на местную телефонную связь

Бессрочный договор

900,00

При отсутствии местной телефонной связи (базовый тариф)

Бессрочный договор

940,00

1540,00

1935,00

Тарифные планы на услугу «Авангард» с включенным временем
Скорость / Стоимость доступа4

500 Кбит/с

Абонентская плата за 900 минут в месяц

270,00

Стоимость 1 минуты сверх включенных

0,30

Для всех населенных пунктов Мурманской области действуют тарифные планы с включенным
трафиком без ограничения скорости7
Абонентская плата

200 Мб

385,006 / 345,00 (при превышении
1,6 руб./Мб.)

650 Мб

1010,006 / 970,00 / 915,00 (при
превышении 1,6 руб./Мб.)

1100 Мб

1490,006 / 1450,00 / 1350,00 (при
превышении 1,6 руб./Мб.)

Скорость

до 8 Мбит/с

Все цены указаны в рублях с учетом НДС (18%)
Указана скорость входящего трафика (из сети Интернет к Абоненту), скорость исходящего трафика
(от Абонента в сеть Интернет) — 512 Кбит/с.
1

2

Срочный договор предполагает потребление услуг сроком на 12 месяцев с момента его заключения.

3

При выборе безлимитного тарифа на местную телефонную связь.

Плата за доступ взимается поминутно (единица тарификации — 1 минута), при этом каждая неполная
минута учитывается как одна полная минута. Неиспользованные минуты на следующий месяц
не переносятся. Запуск и остановка сеанса доступа осуществляется через Личный кабинет.
4

При наличии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных
соединений.
5

6

Стоимость абонентской платы для всех населенных пунктов Мурманской области.

7

Данная услуга предоставляется при наличии технической возможности.

Подробная информация о тарифах по телефону 8-118-00.

